
месяц № Тема недели

Возраст 2-3 года 3-4 года; 4-5 лет 5-6 лет; 6-7 лет
сентябрь 1 Здравствуй детский сад! (день знаний) Здравствуй детский сад! Здравствуй детский сад!

2 Осень (признаки) Осень (признаки) Осень (признаки)
3 Дары осени (овощи, фрукты) (праздник осени) Дары осени (овощи, фрукты) (праздник осени) Дары осени (овощи, фрукты) (праздник осени)

4 Быть здоровыми хотим! (я человек) день здоровья по 
группам

Быть здоровыми хотим (я человек) день здоровья по 
группам

Быть здоровыми хотим (я человек) день здоровья по 
группам

октябрь 1 Диагностика Диагностика Диагностика
2 Полезные продукты (О молоке, о хлебе) Полезные продукты (О молоке, о хлебе) Полезные продукты (О молоке, о хлебе)
3 Безопасность  (мероприятия в группах) Безопасность (мероприятия в группах) Безопасность    (мероприятия в группах)

4 Транспорт Транспорт Транспорт
5 В мире животных (фотовыставка «Домашний питомец») В мире животных В мире животных

ноябрь 1 Моя  страна Моя  страна Моя  страна
2 Мой дом, мой край (+ Байкал) Мой дом, мой край (+ Байкал) Мой дом, мой край (+ Байкал)

3 Я и моя семья. (День матери) Я и моя семья. Я и моя семья.
Профессии Профессии Профессии

декабрь 1 Красавица зима.  Красавица зима.  Красавица зима.  
2 Зимние забавы. Зимние забавы. Зимние забавы.
3-4 Новый год у ворот. Новый год у ворот. Новый год у ворот.

январь 2 Наши добрые дела! Наши добрые дела! Наши добрые дела!
3-4 Культура  и традиции  русского народа. Культура  и традиции  русского народа. Культура  и традиции  русского народа.

февраль 1 «Хочу всё знать» (Конкурс на лучший эксперимент) «Хочу всё знать» (Конкурс на лучший эксперимент) «Хочу всё знать» (Конкурс на лучший эксперимент)

2 Если с другом вышел в путь… Если с другом вышел в путь… Если с другом вышел в путь…
3 В мире сказок В мире сказок В мире сказок
4  Защитники отечества (развлечение) Защитники отечества (развлечение) Защитники отечества   (развлечение)

март 1 8 марта – женский день (праздник) 8 марта – женский день (праздник) 8 марта – женский день (праздник)

2 Весна – красна! Весна – красна! Весна – красна!
3 «Огород на окне» (конкурс) «Огород на окне» (конкурс) «Огород на окне» (конкурс)

4 Обитатели водоёма Обитатели водоёма Обитатели водоёма
апрель 1 Книга – лучший друг! Книга – лучший друг! Книга – лучший друг!

2 Солнце, звёзды и луна Солнце, звёзды и луна Космос – это интересно
3 Домашние и дикие  животные и птицы весной Домашние и дикие  животные и птицы весной Домашние и дикие  животные и птицы весной

4 Пасхальная неделя (диагностика) Пасхальная неделя (диагностика) Пасхальная неделя (диагностика)

май 2 Патриотическая  (проект «Мир без войны» Патриотическая (проект «Мир без войны» Патриотическая     (проект «Мир без войны»

3 «Чудо на ладошке» (насекомые) «Чудо на ладошке» (насекомые) «Чудо на ладошке» (насекомые)

ЗОЖ (общий день здоровья) ЗОЖ    (общий день здоровья) ЗОЖ     (общий день здоровья)
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